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«Ульяновский государственный университет»
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О создании Молодежного военно-патриотического центра

На основании решения Ученого совета УлГУ «О создании Молодежного военно- 
патриотического центра» от 26.04.2016, протокол № 9/231, п р и к а з ы в а ю :

1. Создать Молодежный военно-патриотический центр в структуре Управления 
внешних связей, молодежной политики и социальной работы Службы проректора по внешним 
связям и молодежной политике.

2. Ввести в действие Положение о Молодежном военно-патриотическом центре.
3. Внести соответствующие изменения в Организационную структуру УлГУ 

(отв. Кузоваткина О.В., срок исполнения -  03.06.2016).
1. Внести информацию о подразделении на сайте www.ulsu.ru (отв. Кириллова Т.В., 

Приходько В.В., срок исполнения -03.06.2016).

Проект приказа вносит: 
Начальник управления 
документационного обеспечения

Ректор

http://www.ulsu.ru
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение устанавливает основные задачи, структуру, виды работ, 

права и ответственность Молодежного военно-патриотического центра (далее * Центр).
1.2. Центр является структурным подразделением Управления внешних связей, 

молодежной политики и социальной работы (далее - УВСМПиСР) службы прорекгора по 
внешним связям и молодежной политике Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Ульяновский государственный 
университет».

1.3. Сокращенное наименование Центра -  МВПЦ УлГУ.
1.4. В своей деятельности Центр руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, нормативными актами Министерства образования и науки РФ, 
Уставом УлГУ, локальными нормативными актами, регулирующими деятельность 
Университета и настоящим Положением.

1.5. Центр создается, реорганизуется и ликвидируется решением Ученого совета 
УлГУ в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом УлГУ.

1.6. Местонахождение Центра: 432063, г. Ульяновск, Набережная р.Свияги, 106, 
корп.1, ауд.110.

2. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
2.1. Основные цели Центра:
2.1.1. Разработка, организация, контроль и методическое обеспечение мероприятий 

по военно-спортивным и прикладным дисциплинам, патриотическому воспитанию 
молодёжи, а также мероприятия предусмотренные государственными программами по 
патриотическому воспитанию

2.1.2. Содействие в укреплении взаимопонимания и дружбы между студентами, 
представляющими различные народы Российской Федерации, а также различные 
государства и национальности.

2.1.3. Организация и проведение лекций, семинаров, круглых столов, вегреч в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2.2. Задачами Центра являются:
• разработка и реализация проектов и программ по вопросам военно- 

патриотического воспитания;
• участие Центра в государственных и муниципальных программах и проектах 

по патриотическому воспитанию и военно-спортивной подготовке;
• предоставление молодежи базовых знаний в области обороны, оказания первой 

помощи, основ военной службы;
• наглядная демонстрация развития обороноспособности РФ, развития и 

оснащения Вооруженных Сил, популяризация службы в ВС, МВД, ФСБ, МЧС и прочих 
государственных структурах;

• военно-патриотическое воспитание, деятельность по сохранению исторической 
памяти;

• установление и развитие контактов с государственными, муниципальными и 
общественными организациями и объединениями, реализующими государственные 
программы по патриотическому воспитанию и элементы этих программ.

3. ФУНКЦИИ.
В соответствии с основными задачами Центр выполняет следующие функции:
• проведение соревновательных мероприятий по военно-спортивным, 

физкультурным и прикладным дисциплинам;
• организация игровых и развлекательных мероприятий;
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• организация выставок, экспозиций и выпуск наглядных материалов;
• организация работы по привлечению обучающихся к систематическому 

участию в военно-патриотических и спортивных мероприятиях;
• представление интересов Центра в государственных, муниципальных и 

общественных организациях и объединениях, реализующих государственные программы 
по патриотическому воспитанию и элементы этих программ.

4.СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРОМ.
4.1. Общее руководство Центром возглавляет Директор, который назначается на 

должность и освобождается от должности приказом ректора УлГУ по предоставлению 
начальника УВСМПиСР.

5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ УЛГУ.
5.1. Для выполнения функций и реализации прав Центра, при необходимости, 

координирует свою деятельность с соответствующими подразделениями университета и 
должностными лицами по вопросам, отнесенным к их компетенции.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.
6.1. Центр имеет право:
6.1.1. Пользоваться имеющимся оборудованием и техническими средствами 

УВСМПиСР и другим оборудованием УлГУ, необходимым для выполнения целей и задач 
Центра.

6.1.2. Принимать участие в совещаниях, семинарах и других мероприятиях, 
относящихся к компетенции Центра. Вносить предложения по основным направлениям 
деятельности, определять функциональные обязанности сотрудников, характер их работы, 
ответственность.

6.1.3. Направлять руководству Университета предложения по различным формам 
поощрения работников Центра.

6.1.4. Направлять руководству Университета предложения по совершенствованию 
деятельности Центра.

6.1.5. Принимать оперативные решения в пределах своей компетенции.
6.2. Центр обязан:
6.2.1. Проводить постоянный анализ деятельности Центра и выработку 

мероприятий, направленных на её улучшение.
6.2.2. Информировать Ученый совет УлГУ и ректорат о результатах работы, 

представлять отчеты о выполнении проектов и программ, и других видов деятельности.
6.2.3. Вести документацию Центра в соответствии с требованиями стандартов ISO 

серии 9000, политикой в области качества и стандартами организации (СТО).
6.2.4. Организовывать выполнение требований документов СМК.

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА
7.1. Финансирование производится за счет бюджетных средств и средств, от 

приносящих доход деятельности.
7.2. Оплата труда других работников Центра производится на основании 

«Положения об оплате труда работников УлГУ».

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
8.1. Центр в лице директора несет ответственность за качество и своевременность 

выполнения возложенных на него настоящим Положением задач и функций.
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9. РАССЫЛКА

9.1. Копия настоящего Положения передается по системе электронного 
документооборота общим отделом Управления документационного обеспечения в 
заинтересованные структурные подразделения в соответствии с Листом рассылки.

10. ХРАНЕНИЕ
10.1. Подлинник настоящего Положения 

документационного обеспечения.
10.2. На корпоративном сайте 

настоящего Положения.

Проректор по внешним связям 
и молодежной политике

хранится в Управлении 

tqm.ulsu.ru размещен электронный документ

Т.В. Кириллова
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